
ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: ИТОГИ 
ЗА ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ 

За девять с половиной месяцев 2021 года 
«Газпром», по предварительным данным, 
добыл 399,4 миллиарда кубометров газа. 
Это на 16,6 процента больше, чем в про-
шлом году.

Поставки из газотранспортной системы на 
внутренний рынок компания нарастила на 16,6 
процента (на 26,1 миллиарда кубометров).

Экспорт в страны дальнего зарубежья 
«Газпром» увеличил до 152,2 миллиарда кубо-
метров, что на 13,1 процента больше, чем за тот 
же период 2020 года. «Газпром» продолжает по-
ставлять газ на уровне, близком к исторически 
рекордному.

В частности, компания нарастила поставки 
газа в Турцию, Германию, Италию, Румынию, 
Сербию, Болгарию, Польшу, Грецию, Финлян-
дию. Растут поставки газа в Китай по газопро-
воду «Сила Сибири».

По данным Gas Infrastructure Europe, с 13 октя-
бря начался сезон отбора газа из европейских под-
земных хранилищ (в прошлом году – 12 октября).  

Переход к зимним режимам происходит на ми-
нимальном за многие годы уровне запасов в 
хранилищах. Отставание по заполненности по 
сравнению с прошлым годом – 18,5 миллиарда 
кубометров. Восполнен всего 71 процент от объ-
ема газа, поднятого из ПХГ Европы в прошлом 
сезоне.

Пятого октября начался сезон отбора газа 
из украинских ПХГ. На эту дату отставание по 
объему запасов от прошлого года превышало 33 
процента (9 миллиардов кубометров газа).

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В НОВЫХ РЕДАКЦИЯХ
Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил 
инвестиционную программу и бюджет (фи-
нансовый план) на 2021 год в новых редак-
циях.

В соответствии с инвестиционной програм-
мой на 2021 год в новой редакции, общий объем 
освоения инвестиций составит 1 185,258 мил-
лиарда рублей – на 282,845 миллиарда рублей 
больше по сравнению с инвестиционной про-
граммой, утвержденной в декабре 2020 года.

В том числе объем капитальных вложений – 

1 024,929 миллиарда рублей, расходы на приоб-
ретение в собственность внеоборотных активов 
– 61,259 миллиарда рублей. Объем долгосроч-
ных финансовых вложений – 99,071 миллиарда 
рублей.

Корректировка параметров инвестиционной 
программы на 2021 год связана в основном с 
увеличением объема инвестиций в приоритет-
ные газотранспортные и добычные проекты 
«Газпрома».

Согласно бюджету ПАО «Газпром» на 2021 
год в новой редакции, размер финансовых за-
имствований (не включая внутригрупповые 
заимствования) составит 508,866 миллиарда 
рублей (снижение на 2,76 миллиарда рублей). 
Принятый финансовый план обеспечит покры-
тие обязательств ПАО «Газпром» без дефицита, 
в полном объеме. Решения по привлечению за-
емных средств в рамках Программы заимство-
ваний планируется принимать исходя из рыноч-
ных условий, ликвидности и потребности ПАО 
«Газпром» в финансировании.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПРОИЗВОДСТВО С ПРИСТАВКОЙ «ЭКО»
ВАЖНО

УСТАНОВЛЕНЫ НЕРАБОЧИЕ ДНИ

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 20.10.2021 № 595, в целях не-
допущения распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции и укрепления здоровья ра-
ботников Общества, приказом 
генерального директора ООО 
«Газпром добыча Уренгой» уста-
навливаются нерабочие дни с 30 
октября по 7 ноября с сохране-
нием заработной платы для со-
трудников, не задействованных 
в обеспечении непрерывной экс-
плуатации производственных 
объектов компании. 

При этом, в связи с напряжен-
ной эпидемиологической обста-
новкой в регионе, работникам ре-
комендуется ограничить поездки 
на общественном транспорте и 
воздержаться от посещения мест 
с большим скоплением людей. 
Обязательно ношение масок, со-
блюдение социальной дистанции 
и регулярная обработка рук де-
зинфицирующими средствами. 
При появлении первых призна-
ков респираторного заболевания 
необходимо оставаться дома и 
обращаться за помощью в меди-
цинские учреждения города. Бе-
регите себя, будьте здоровы!  

Соб. инф.

Издается с 13 июня 1980 года

Свыше четырех десятилетий Общество «Газпром добыча Уренгой» ведет освоение и разработку Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения. Предприятие ответственно относится к вопросам охраны окружающей 
среды, и особое значение имеет экологичность технологий, применяемых в сфере добычи и подготовки к транспорту 
углеводородного сырья. Как на производстве решаются задачи по охране природы Ямала, расскажем в нашей 
публикации на 4-5 страницах газеты. Фото Владимира БОЙКО


